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УТВЕРЖДЕН 

Решением Общественной палаты 

городского округа Власиха Московской области 

Протокол № ___  от _________________ г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
Общественной палаты городского округа Власиха Московской области 

на 2021 год 
 

 

 

№  

 

Наименование мероприятия 

 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

 

Примечание 

 

1. Общие мероприятия Общественной палаты  

 

1. Заседания Общественной палаты    

 Об утверждении ежегодного доклада о состоянии и развитии 

гражданского общества в городском округе Власиха Московской 

области 

 

январь  

 

Клюкин А.Б. 

 

О ежегодном Обращении Губернатора Московской области к 

жителям Подмосковья и работе Общественной палаты по 

общественному мониторингу выполнения поручений в части 

касающихся ГО Власиха. 

 

февраль  

 

Клюкин А.Б. 

 

О мероприятиях Общественной палаты и общественных организаций 

ГО Власиха по празднованию 76-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и активизации работы по патриотическому 

воспитанию молодежи 

 

март  

 

Клюкин А.Б. 

Булах В.А. 

 

Об участии жителей ГО Власиха в конкурсе на премию Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» 

 

апрель 

 

Клюкин А.Б. 
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О состоянии учебно-материальной базы и методического 

обеспечения работы учреждений дополнительного школьного 

образования, кружков и секций (ДШИ «Гармония», ДЮСШ, СОШ 

им. А.С.Попова, СОШ «Перспектива», МУК «Дворец культуры») 

 

апрель  

     Никитченко Т.М. 

Проскура Т.А. 

Шевкова Н.Н. 

Нехаева В.И. 

 

О реализации программ благоустройства микрорайонов городского 

округа 

июль Клюкин А.Б. 

Устинов К.Ю. 

 

Работа Общественной палаты четвёртого созыва: промежуточные 

итоги, уроки, проблемы  

июнь  Клюкин А.Б. 

Булах В.А. 

Звягина А.Д. 

 

2. Форум председателей советов многоквартирных домов в рамках 

областного проекта «Управдом» 

ежеквартально Козлова А.Г. 

Усатова Н.Л. 

 

3. Участие в заседаниях Совета депутатов ГО Власиха   

ежемесячно  

члены 

Общественной 

палаты 

 

4. Участие в проводимых Главой города общегородских совещаний по 

актуальным вопросам социально-экономического развития Власихи 

 

ежемесячно  

члены 

Общественной 

палаты 

 

5. Общественная экологическая акция «Чистота и порядок» апрель  Козлова А.Г.  

6. Общественная экологическая акция «Лес Победы. Посади свое 

дерево» 

апрель Клюкин А.Б.  

7. Круглый стол: «Об общественной безопасности, предупреждении 

правонарушений, организации культурно-досуговой и спортивно-

массовой работы с молодежью в период летних каникул» 

 

 

 

май  

Звягина А.Д. 

Никитченко Т.М. 

Проскура Т.А. 

Шевкова Н.Н. 

Алибаш Н.П. 

Алова Е.В. 

Руденко О.Н. 

 

8. Общественная экспертиза проектов муниципальных правовых актов  

ежемесячно  

члены 

Общественной 

палаты 

 

9. Общественный мониторинг и контроль (рейды, проверки) объектов 

здравоохранения, социально-культурной, спортивной и торговой 

сферы, аптечной сети, благоустройства микрорайонов и дворов: 

 

ежемесячно 

члены 

Общественной 

палаты 

 

 

 

- ассортимент и ценовая политика аптечной сети  ежемесячно Филатова Т.Г. 
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- ход строительства стадиона  

март, май 

Устинов К.Ю. 

Клюкин А.Б. 

 

 

 

- демонтаж бетонного ограждения между микрорайонами «Тополёк» 

и «Школьный»; строительство на его месте транспортной развязки, 

тротуаров, пешеходных переходов, парковок; подземная укладка 

водопроводных труб 

 

январь-декабрь 

Устинов К.Ю.  

- передача земель в муниципальную собственность по улице 

Окружная для подготовки капитального строительства дорожного 

полотна и освещения на месте старой бетонной проезжей части 

 

январь-декабрь 

Устинов К.Ю.  

- контроль СМИ местного значения; ведение информационных 

ресурсов Общественной палаты ГО Власиха в сети Интернет; 

информирование о деятельности членов ОП ГО Власиха в смежных 

информационных источниках; развитие новых направлений СМИ 

 

январь-декабрь 

Клюкин А.Б. 

Звягина А.Д. 

Устинов К.Ю. 

 

- контроль и регулирование ситуации и статистики в системах 

электронных обращений «Добродел», ЕДС и отделе МЦУР 

январь-декабрь Устинов К.Ю.  

- приведение к требованиям архитектурного облика торговых 

объектов малого предпринимательства  

апрель-октябрь Усатова Н.Л. 

Моша Е.Д. 

 

- эвакуация автохлама с придомовых парковок, ликвидация 

самозахвата парковочных мест жителями 

май-сентябрь Устинов К.Ю.  

- соблюдение ПДД и безопасности на дорогах и тротуарах январь-декабрь Устинов К.Ю. 

Звягина А.Д. 

 

- обустройство и ремонт военной поликлиники  июнь  Филатова Т.Г. 

Козлова А.Г. 

 

- проверка состояния плавательного бассейна ЦСКА и контроль за 

его ремонтом 

июль Устинов К.Ю. 

Шевкова Н.Н. 

 

- соблюдение правил торговли выездной ярмарки выходного дня и 

городского рынка 

май  Моша Е.Д. 

 

 

10. Прием членами Общественной палаты жителей ГО Власиха по 

личным вопросам  

по четвергам 

согласно графику 

члены 

Общественной 

палаты 

 

11. Анализ приемов по личным вопросам и обращений жителей 

городского округа в Общественную палату 

ежемесячно  Устинов К.Ю. 
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12. Участие в Публичных слушаниях по нормативным документам 

администрации и Совета депутатов городского округа Власиха 

 

согласно графику 

члены 

Общественной 

палаты 

 

 

 

13. Участие членов Общественной палаты в организации и проведении 

праздничных, тематических, патриотических и культурно-

просветительных мероприятий (День Победы, День защитников 

Отечества, Международный женский день 8 Марта, День молодежи, 

День защиты детей, Дни воинской славы России и др.)   

 

 

согласно плану 

 

члены 

Общественной 

палаты 

 

14. Участие членов Общественной палаты в пленарных заседаниях 

Общественной палаты Московской области и заседаниях Комиссий 

Общественной палаты Московской области 

по приглашению и 

плану работы ОП 

МО 

члены 

Общественной 

палаты 

 

2. Мероприятия комиссий Общественной палаты 

 

 

2.1. Комиссия по экономическому развитию, инновациям, инвестициям, предпринимательству, дорожному хозяйству, транспорту, 

ЖКХ, капитальному ремонту и контролю за качеством работы управляющих компаний (председатель Козлова А.Г.) 

 

1. Заседание комиссии: «О процессе взыскания задолженностей 

граждан за ЖКУ перед управляющими компаниями» 

март  Козлова А.Г. 

члены комиссии 

 

2. Заседание комиссии: «О благоустройстве микрорайонов и участии в 

экологических акциях и субботниках» 

апрель  Козлова А.Г. 

члены комиссии 

 

3. Заседание комиссии: «О состоянии лесного хозяйства и водоемов в 

ГО Власиха» 

июнь  Козлова А.Г. 

члены комиссии 

 

4. Заседание комиссии: «О состоянии энергетического обеспечения 

г.о. Власиха» 

ежеквартально Козлова А.Г. 

члены комиссии 

 

 

5. 

Общественный мониторинг соблюдения экологического 

законодательства предпринимателями городского округа и гаражными 

кооперативами 

 

март, май  
 

члены комиссии 

 

 

6. 

Общественный мониторинг раздельного сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов с территории городского округа, недопущения 

мест несанкционированных свалок 

 

февраль, июнь 

 

члены комиссии 

 

 

7. 

Общественный мониторинг проведения капитального (текущего) 

ремонта жилого фонда городского округа (в т.ч. в рамках работы 

ассоциации ПС МКД МО – местное отделение) 

 

май  
Козлова А.Г. 

члены комиссии 
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8. Подготовка и участие в Форумах председателей советов 

многоквартирных домов в рамках областного проекта «Управдом» 

ежеквартально Козлова А.Г. 

члены комиссии 

 

 

9. 

Проверка содержания, ремонта и уборки МОП в многоквартирных 

домах 

 

ежеквартально 

Литвиненко А.С. 

Устинов К.Ю. 

Козлова А.Г. 

 

 

10. 

Проверка содержания, качества и уборки внутридворовых дорог и 

проездов 

 

ежеквартально 

Литвиненко А.С. 

Устинов К.Ю. 

 

11. Проверка готовности теплосетей и теплопунктов к отопительному 

сезону 2022 

июнь-октябрь Литвиненко А.С.  

 

2.2. Комиссия по науке и образованию, качеству жизни граждан, здравоохранению, социальной политике и трудовым 

отношениям, архитектуре и благоустройству территории, экологии, природопользованию (председатель Усатова Н.Л.) 

 

1. Заседание комиссии: «О социальной поддержке ветеранов труда и 

военной службы» 

 

март  

Булах В.А. 

Усатова Н.Л. 

Марченко Л.Л. 

 

 

2. Заседание комиссии: «О состоянии социальной поддержки 

многодетных семей» 

апрель   Усатова Н.Л. 

члены комиссии 

 

3. Заседание комиссии: «О состоянии общежитий для семей 

военнослужащий» 

июнь  Булах В.А. 

Усатова Н.Л. 

 

4. Общественный мониторинг и контроль (рейды, проверки) по 

вопросам содержания объектов образования и здравоохранения, 

соблюдения правил и очередности приема в детские сады и школы, 

оказания медицинской помощи, обеспеченности лекарствами и 

соблюдения ценовой политики в аптечной сети, социальной 

поддержки нуждающихся жителей Власихи, оказанию 

муниципальных и государственных услуг населению ГО Власиха и 

по другим вопросам по линии ответственности комиссии 

 

 

 

по отдельному 

графику 

 

 

 

члены комиссии 

 

5. Общественная проверка бытовых условий в общежитиях для семей 

военнослужащий 

июнь Булах В.А. 

Усатова Н.Л. 

 

6. Общественная экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

по линии ответственности комиссии 

ежемесячно  Старцева Т.Н.  

 

7. Подготовка общественной экологической акции «Чистота и 

порядок» 

апрель  Усатова Н.Л.  
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8. Подготовка общественной экологической акции «Парк Победы. 

Посади свое дерево» 

апрель Усатова Н.Л.  

 

2.3. Комиссия по патриотическому воспитанию и работе с молодежью, общественному контролю, открытости власти, 

культуре, возрождению историко-культурного наследия и развитию народных промыслов, миграционной политике, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям, развитию спорта, туризма, благотворительности и волонтёрства, 

формированию здорового образа жизни (председатель Качанова М.Е.) 

 

1. Заседание комиссии: «Об информационных услугах, 

предоставляемых жителям городского округа» 

 

март  

Качанова М.Е. 

Качанов О.А. 

Устинов К.Ю. 

Звягина А.Д. 

 

2. Круглый стол: «Об организации летнего оздоровительного отдыха 

детей, занятости в летнее время детей, не выезжающих на отдых за 

пределы городского округа, и решении вопросов временного 

трудоустройства старшеклассников в дни школьных каникул»  

 

апрель 

Качанова М.Е. 

Качанов О.А. 

Шевкова Н.Н. 

Руденко О.Н. 

 

3. Заседание комиссии: «Об активизации молодежного волонтерского 

движения в проведении мероприятий к 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне»  

 

апрель  

Качанова М.Е. 

члены комиссии 

 

4. Заседание комиссии: «О состоянии физкультуры и спорта на 

территории городского округа, подготовке и достижениях 

спортсменов, всероссийском комплекте ГТО» 

 

май  

Качанова М.Е. 

Шевкова Н.Н. 

члены комиссии 

 

5. Общественная экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

по линии ответственности комиссии 

ежемесячно  члены комиссии  

6. Общественный контроль (рейды, проверки) по вопросам культуры, 

спорта, информационных услуг, реализации молодежной политики 

 

по отдельному 

графику 

члены комиссии  

7. Участие в организации и проведении праздничных, тематических, 

патриотических и культурно-просветительных мероприятий, 

включая мероприятия на территории Дворца культуры 

по отдельному 

плану 

члены комиссии  

8. Патриотическое воспитание, реализация государственной 

молодежной политики в ГО Власиха и вовлечение в молодежную 

волонтёрскую деятельность 

июнь Качанова М.Е. 

члены комиссии 
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Председатель 

Общественной палаты ГО Власиха Московской области                                                                          Клюкин А.Б. 

 

Ответственный секретарь 

Общественной палаты ГО Власиха Московской области                                                                          Устинов К.Ю. 


